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1 Регистрация пользователя 
 

- на главной странице gupres.ru пройдите по ссылке нажав «Личный кабинет» 

- далее «Регистрация» 

 
 

  



Пример заполнения формы регистрации для физического лица: 

 

 

 



Пример заполнения формы регистрации для юридического лица: 

 

 



Пример заполнения формы регистрации для индивидуального предпринимателя: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее вам на email, указанный при регистрации (в данном случае myemail@email.by) придет письмо 

для подтверждения email примерно следующего содержания: 

 

Здравствуйте МойЛогин, Спасибо за регистрацию на сайте ГУП «РЭС» РБ. Вот Ваши регистрационные 

данные: Имя пользователя: МойЛогин Пароль: 111222Fg Пожалуйста, активируйте свой аккаунт по 

следующей ссылке: Подтвердить email С уважением, ГУП «РЭС» РБ  

 

После открытия ссылки, указанной в письме, можете авторизоваться на сайте, нажав «Личный 

кабинет» 

P.S.: Для подтверждения почты необходимо выйти из текущего профиля на сайте, если такой имеется. 



 

  



2 Личный кабинет 
 

На вкладке «Мои заявки» отображается список всех поданных вами заявок на технологическое 

присоединение. 

 

На вкладке «Контактная информация» отображаются ваши личные данные, необходимые для создания 

новых заявок на технологическое присоединение. 

  



При нажатии на «Редактировать профиль» можно отредактировать контактную информацию. 

 

При нажатии на «Выход» осуществляется выход из вашего профиля на сайте. 

При нажатии на «Подать заявку на техприсоединение» можно ввести данные для подачи заявки на 

технологическое присоединение. 

  



2.1 Подача заявки на технологическое присоединение 
На шаге  1/4 заполняется административный район объекта, который вы собираетесь подключить к сетям 

ГУП «РЭС» РБ.  

  



На шаге  2/4 заполняются дополнительные данные заявителя 

Для физических лиц 

  



Для юридических лиц также при необходимости заполняются банковские реквизиты и/или данные лица, 

действующего по доверенности. 

 

 

  



На шаге  3/4 заполняются данные присоединяемого объекта. 

 



На шаге  4/4 прикрепляются копии документов. 

Для физических лиц 

  



 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей список обязательных/необязательных 

документов отличается 

 



После подачи заявки она появляется в личном кабинете  в виде заголовка, который можно раскрыть. 

 

 

 

 

  



3 Работа в личном кабинете 
Ваша заявка на технологическое присоединение рассматривается согласно  

Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 29.10.2021) "Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 

оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 

оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 

сетям" Постановление 861 

В личном кабинете ваша заявка может иметь следующие статусы: 

- На рассмотрении  – данные и документы,  добавленные вами при составлении заявки переданы в 

отдел технологического присоединения потребителей (далее ОТПП) для рассмотрения.  Выделяется 3 

рабочих дня на рассмотрение заявки. После рассмотрения сотрудником ОТПП заявка переходит в статус 

Принята, если все сведения/документы корректны и достаточны, в противном случае заявка переходит в 

статус «Неполный пакет документов» 

- Неполный пакет документов  - данные и документы,  добавленные вами при составлении заявки 

рассмотрены ОТПП и возвращены потребителю для добавления недостающих сведений/документов. 

Заявителю отправляется уведомление по email и выделяется 20 рабочих дней на добавление недостающих 

сведений/документов. В случае непредоставления недостающих сведений/документов в течение 20 рабочих 

дней заявка аннулируется, заявителю отправляется уведомление по email. 

После добавления недостающих сведений/документов (1) необходимо отправить заявку на повторное 

рассмотрение (2) либо аннулировать заявку (3) 



 

- Принята  – сотрудниками ОТПП подготавливается пакет документов, и добавляются в личный кабинет 

заявителя: 

 Инструкция по технике безопасности 

 Технические условия 

 Договор технологического присоединения 



 Счет на оплату 

После добавления соответствующих документов и их проверки заявка переходит в статус «Ожидание оплаты» 

- Ожидание оплаты – заявитель оплачивает счет за технологическое присоединение согласно 

приложенного «счета на оплату». В случае если заявитель не подтвердил оплату заявки на технологическое 

присоединение в течение 8 рабочих дней (5 рабочих дней согласно постановления N 861, а также 3 

банковских дня) – заявка аннулируется, заявителю отправляется уведомление по email. 

Заявитель прикладывает (1) копию квитанции об оплате (2) и подтверждает оплату (3) 

 



После чего в личном кабинете появляется соответствующая информация. 

 

После проверки корректности информации в квитанции об уплате сотрудник сетевой организации переводит 

заявку в статус Выполнение ТУ сторонами 

- Выполнение ТУ сторонами  – Заявитель, а также Сетевая организация выполняют технические 

условия, указанные в документе «Технические условия», выложенном в личном кабинете  



 

После выполнения технических условий сторонами подписывается соответствующий акт и добавляется в 

личный кабинет, после чего заявка автоматически переходит на этап «Фактическое присоединение» 

  



- Фактическое присоединение  – выполняются технические мероприятия технологического 

присоединения 

 

После выполнения мероприятий сторонами подписывается Акт технологического присоединения, а также 

приложение к акту технологического присоединения 



После добавления данных документов в личный кабинет заявка переходит в статус «Фактически 

присоединен». 

- Заявитель присоединен – заявитель присоединен 

 



- Заявка аннулирована – Заявка аннулируется в случае невыполнения заявителем сроков 

предоставления необходимых сведений/документов либо в случае нарушения правила «Однократность 

технологического присоединения» 

Под однократностью технологического присоединения, упомянутого в пункте 1 статьи 26 Закона об 

электроэнергетике, понимается разовое осуществление процедуры технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 

и иным лицам, в объеме максимальной мощности таких энергопринимающих устройств, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства. 

 

 

Начальник ОИТ                                                          Саляхов И.М. 




